
О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Новосибирска, утвержденную постановлением мэрии го-

рода Новосибирска от 08.10.2019 № 3707, и признании утратившим силу под-

пункта 1.1.49 постановления мэрии города Новосибирска от 28.01.2020 № 235 «О 

внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории города Новосибирска, утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 08.10.2019 № 3707» 

Во исполнение решения Центрального районного суда города Новосибирска 

от 18.05.2021 по делу № 2а-1799/2021, в соответствии с Федеральными законами 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государст-

венного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», прика-

зом министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства 

Новосибирской области от 24.01.2011 № 10 «О Порядке разработки и утвержде-

ния органами местного самоуправления в Новосибирской области схемы разме-

щения нестационарных торговых объектов», руководствуясь Уставом города Но-

восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на тер-

ритории города Новосибирска, утвержденную постановлением мэрии города Но-

восибирска от 08.10.2019 № 3707 (в редакции постановлений мэрии города Ново-

сибирска от 28.01.2020 № 235, от 23.03.2020 № 1006, от 28.04.2020 № 1388, 

от 29.06.2020 № 1937, от 17.08.2020 № 2492, от 19.10.2020 № 3148, от 18.11.2020 

№ 3630, от 20.01.2021 № 72, от 24.02.2021 № 566, от 19.04.2021 № 1260, 

от 15.06.2021 № 1944, от 15.09.2021 № 3317, от 22.11.2021 № 4088), следующие 

изменения: 

1.1. Строки 1.1.338, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.16, 2.1.32, 2.1.69, 2.1.116, 3.1.235, 4.1.127, 

5.1.130.1, 5.1.130.2, 6.1.350, 7.1.99.1, 7.1.100.1, 7.1.405, 10.1.108 таблицы признать 

утратившими силу. 

1.2. В приложении: 

1.2.1. Места размещения нестационарных торговых объектов на территории 

города Новосибирска, предусмотренные строками 1.1.338, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.16, 

2.1.32, 2.1.69, 2.1.116, 3.1.235, 4.1.127, 5.1.130.1, 5.1.130.2, 6.1.350, 7.1.99.1, 

7.1.100.1, 7.1.405, 10.1.108 схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Новосибирска, исключить. 

1.2.2. Дополнить места размещения нестационарных торговых объектов на 

территории города Новосибирска объектами в соответствии с приложением к на-

стоящему постановлению. 
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2. Признать утратившим силу подпункт 1.1.49 постановления мэрии города 

Новосибирска от 28.01.2020 № 235 «О внесении изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска, утвер-

жденную постановлением мэрии города Новосибирска от 08.10.2019 № 3707». 

3. Департаменту инвестиций, потребительского рынка, инноваций и пред-

принимательства мэрии города Новосибирска: 

3.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.2. В течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу постановления 

представить в министерство промышленности, торговли и развития предприни-

мательства Новосибирской области постановление на бумажном носителе и в 

электронной форме. 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 12.01.2022 № 35 

 
ДОПОЛНЕНИЯ 

в места размещения нестационарных торговых объектов 

 на территории города Новосибирска 

 

Место размещения нестационарного торгового объекта на территории города  

Новосибирска (строка 7.1.125)  
 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 – торговый павильон. 

_______________ 


